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Бнблиогр. 2.

Описав автоматшчвскнв аналнзетор МЭЛАС, созданны! в ИФВЭ для задач обработки снвмков с
больших пузырьковых камер а, в частиостя, с 15-футово1 камеры США. Авалвзатор работает под уп-
равленжем ЭВМ среднего класса ICIr 1803A в двух •змержтелшых режамах: в моле аналаза сигнала
согласия и в моде оцифровки слайс-СЕавама. Рассмотрены особенности аппаратурной часта анализатора
а системы on-line управляющих в диагностических программ. Приведены результаты тестовых испыта-
нна комплекса МЭЛАС н предварительные результаты измерений на нем снимков с 1Б-футово§ камеры
США в моде оцифровки слайс-скапами.
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. л" device MBLAS constructed in IHBP for an uutoDatical analyile of pictures fro»

big bubble chambers, in particular tram the 15' USA chamber, is described. It is control-
led by a medium-size ICL-1903A conputer and has too measuring nodes: analysis of the
"agreement" signal and dlgitation of slice-scans. Main features of the hardware and of
on-line controlling and diagnostic software are presented. The test results of the HELAS
conplex as well ae prelinlnary results of the всап-alice Beaaureaenti of pictures froc
15' chamber are given.



В В Е Д Е Н И Е

Анализатор снимков с пузырьковых камер МЭЛАС относится к

классу современных ЭЛТ - автоматов, обеспечивающих просмотр и изме-

рение снимков с больших пузырьковых камер в одном шасле обработки с

широкими возможностями для участия оператора при спасении сложных
_. VI/

событий

В анализаторе МЭЛАС предусмотрены две моды работы: мода оци-

фровки событий слайс-сканами (мода POLLY) и мода анализа сигналов

согласия, предложенная и исследованная в ИФВЭ. В моде анализа сигна-

лов согласия параметры треков события могут эффективно определяться

путем построения на экране прецизионной ЭЛТ элементов модели трека

и поиска максимума согласия их с соответствующими участками трека.

Эта мода работы должна быть наиболее продуктивной при измерениях
/2/

низкоконтрастных и пересекающихся треков в сложных фоновых условиях .

Первая мода работы в настоящее время полностью реализована в

анализаторе МЭЛАС и применяется в пробных измерениях снимков с

15-футовой камеры США.

Вторая мода работы находится на стадии исследования и отработ-

ки основных звеньев нового алгоритма на реальных снимках с пузырь-

ковых камер.



Аппаратурная часть анализатора МЭЛАС содержит три отличительные

особенности:

1. Для задач точных измерений и предоцифровок в МЭЛАС использу-

ется одна и та же прецизионная измерительная система на основе ЭЛТ.

2. Развитие процесса измерения события синхронно (в динамике)

отображается на просмотровом телевизионном экране с высокой разрешаю-

щей способностью. Изображение снимка на этом экране создается без

привлечения основной прецизионной ЭЛТ и независимо от режима её работы.

3. В анализаторе МЭЛАС применена прецизионная ЭЛТ триодного ти-

па с малыми аберрациями отклонения, что исключило проблему сложных ди-

намических коррекций формы и размеров светового пятна.

1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА АНАЛИЗАТОРА МЭЛАС

На рис. 1 и 2 показан внешний вид анализатора.

Общая функциональная схема аппаратурной части анализатора МЭЛАС

показана на рис. 3. Основные технические характеристики аппаратуры при-

ведены в таблице

Т а б л и ц а

Основные технические характеристики
анализатора МЭЛАС

1. Число фильмов (по 300 м 70 мм

перфорированной пленки) - 4

2. Рабочее поле на фильме - круг с 0 76 мм

3. Единица отсчёта - 2,2 мкм

4. Скорость сканирования (в моде - 1 мкм/мкс

оцифровки слайс-сканами) (5 мкм/мкс)

о. Диаметр светового пятна (на уровне - 18 мкм (в центре

0,6 от максимальной яркости) рабочего поля на

фильме)



6. Прецизионная ЭЛТ (диаметр экрана

167 мм, общая длина 450 мм)

7. Увеличение оптической схемы ЭЛТ

(экран-фильм)

8. Скорость перемотки фильмов

9. Время перехода с проекции на

проекцию (перемещения каретки

с фильмами)

10. Точность установки фильмов в

измерительный канал (по любому

из нескольких критериев)

11. Способ считывания двоичного

data box

12. Разрешающая способность теле-

визионно-графического дисплея

13. Размеры просматриваемого участ-

ка на снимке и приведенное увели-

чение

14. Разрешающая способность запоми-

нающих дисплеев

15. Основные данные ЭВМ

триод с пониженными

аберрациями откло-

нения, максимум из-

лучения экрана на

386 нм

0,685х

2,5 м/с

от 2,5 до 4 с

- не хуже ± 0,15 мм

автоматически при

помощи "сканисторов'

1125 строк разложе-

ния при 50 полукад-

рах в секунду
2

12x12 мм , увеличе-

ние 2 5 х

512x512 точек, вре-

мя памяти 30 мин,

время стирания

0,5 с

64К 24 р. слов

(цикл памяти 1,3мкс),

3 диска по 40 млн.

байт
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Основой анализатора МЭЛАС является прецизионная ЭЛТ просвечи-

вающего типа с высокой разрешающей способностью - одна на четыре филь-

мовых канала.

Для обзорного просмотра снимка имеется канал оптического просмот-

ра с увеличением \л.

Проекции снимка поочередно вводятся либо в канал оптического про-

смотра, либо в канал намерений путем быстрых перемещений каретки с

фильмами. При установке фильма в канал измерений имеется возможность
о

телевизионного просмотра любой части снимка (12x12 мм ) с помощью ви-

диконной камеры, сигналы которой образуют изображение участка снимка

на экране телевизионно-графического дисплея.

Выбор участка для телевизионного просмотра осуществляется опера-

тором вручную при помощи трекбола или автоматически по командам ЭВМ.

На экране ТВ-дисплея имеется измерительное перекрестие, с по-

мощью которого оператор может производит!, точную предопифровку объек-

тов на снимке (см. рис. 4 ) .

Анализатор МЭЛАС работает в режиме двухсторонней связи с ЭВМ

типа ICL-1903A и под её непосредственным управлением. Электронные

устройства автомата организуют работу всего комплекса аппаратуры, обес-

печивая переключение потоков информации в соответствии с модой работы

и с командами ЭВМ. Структура электронных устройств МЭЛАС показана

на рис. 5.

Основными электронными устройствами являются: устройство управ-

ления и синхронизации, память на электронных регистрах, специализирован-

ное ВЧУ и функциональный пульт. Эти устройства определяют моду изме-

рений и организуют работу исполнительных электронных устройств: ЦАПов

измерительной ЭЛТ; приводов ЛПМ и каретки с фильмами; приводов ТВ-ка-

меры; ЦАПов ЗП-дисплея и др. При помощи исполнительных устройств по

командам ЭВМ автоматически выбираются необходимые номера кадров и

проекций, зоны для телевизионного просмотра, параметры сканирования для

прецизионной ЭЛТ и другие рабочие признаки процесса обработки снимка.
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Так ках анализатор МЭЛАС может вести измерения в двух модах

работы, в составе электронных устройств имеются два типа трековых де-

текторов: трековый детектор для моды оцифровки слайс-сканами и блок ло-

гической обработки трековых сигналов для моды анализа сигнала согласия.

В составе МЭЛАС имеются также два графических дисплея на запо-

минающих ЭЛТ, телетайп, трекбол, система цифровой диагностики и другие

узлы, обеспечивающие удобный контроль оператора за процессом обработки

снимков и его быстрое вмешательство в этот процесс в случае возникно-

вения каких-либо трудностей и технических неполадок.

2. ОСОБЕННОСТИ ОПТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ АНАЛИЗАТОРА МЭЛАС

Оптическая схема анализатора МЭЛАС, показанная на рис. 6, позво-

ляет использовать для точных целеуказаний объектов на снимке (по экра-

ну ТВ-дисплея) основную систему оцифровки ЭЛТ путём оптического сов-

мещения снимка и изображения светового пятна (перекрестия) с экрана

прецизионной ЭЛТ. Она содержит три оптических канала.

В измерительном канале, осуществляющем сканирование снимка, ос-

новными узлами и элементами являются: прецизионная ЭЛТ, пленочное по-

лупрозрачное зеркало, поворотное зеркало, объектив (основной), каретка

с фильмами, конденсор, полупрозрачное зеркало, синий фильтр и ФЭУ. На-

личие в измерительном канале тонкого пленочного зеркала (с толщиной

8 мкм. ) никаких существенных аберраций не порождает.

Канал телевизионного просмотра включает в себя источник света

(лампу накаливания), красный фильтр, полупрозрачное поворотное зеркало,

конденсор, фильм, объектив (основной), поворотное зеркало, пленочное

полупрозрачное (поворотное) зеркало и видиконную камеру, перемещаемую

автоматически или от трекбола на специальной двухкоординатной каретке

под любой участок снимка.



Перечисленные элементы обеспечивают формирование высококачест-

венного телевизионного изображения участка снимка на экране приемной

ЭЛТ с диаметром 450 мм.

Одновременно с помощью пленочного полупрозрачного зеркала, объ-

ектива (дополнительного) и скотч-лайт экрана, представляющего собой ка-

тафотную мелкозернистую пленку, на фотомишень видякона приводится без

искажений изображение светового пятна (часть светового потока) с экра-

на прецизионной ЭЛТ. Специальный слайс-скан формирует на экране этой

ЭЛТ перекрестье, используемое для предооифровкн объектов на снимке

(см. рис. 4 ) .

Для оптической развязки каналов измерений и телевизионного про-

смотра по спектральному принципу применены светофильтры: синий перед

ФЭУи красный перед источником света, т.е. на ФЭУ пропускается только из-

лучение прецизионной ЭЛТ в сине-фиолетовом участке спектра, а подсвет сним-

ка для видикона осуществляется в красном участке спектра.Спектральня ха-

рактеристика видикона выбрана таким образом, что он воспринимает и сум-

мирует оба участка спектра, обеспечивая формирование на экране приемной

ЭЛТ совмещенного изображения участка снимка г . . гового пятна с экра-

на прецизионной ЭЛТ. Все перемещения светового пятна (перекрестья) по

совмещенному изображению осуществляются под контролем основных ЦАПов

и содержат полную информацию для предопифровок объектов на снимке.

Третий оптический канал служит для просмотра любой из проекций

снимка и включает в себя источник света, конденсор, объектив с поворот-

ным зеркалом и оптический экран, на котором можно наблюдать изображе-

ние всего снимка с увеличением 12*.

3. ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРА
ПРОГРАММНО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Основным принципом при разработке программно-математического

обеспечения было выделение у программ частей, обладающих одинаковой

8
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устойчивостью к модификациям алгоритмов. Исходя из этого можно выде-

лить:

а) замкнутые вычислительные процедуры;

б) классификаторы - процедуры, вырабатывающие высказывания над

объектами;

в) общую логику программы.

Вычислительные процедуры и классификаторы реализованы в вале

подпрограмм, написанных на АССЕМБЛЕРЕ в ФОРТРАНЕ.

Для логики работы программы разработано специальное представле-

ние. Состояние измерительного процесса и высказывание, полученное клас-

сификатором в данный момент, определяют последующее состояние и цикл

вычислительных процедур, которые надо выполнить при переходе в новое

состояние, т.е. измерительный процесс можно представить направленным

графом, вершины которого есть состояния процесса, а ребра - высказыва-

ния и последовательность процедур.

Такое представление процесса измерения дает возможность задать

сколько угодно сложную логику работы программы и детально проследить

ход процесса измерения в каждом конкретном случае как o n - l i n e , так

и post-mortem.

Для автоматизации, отладки и запуска программ нам пришлось мо-

дифицировать EXECUTIVE для обеспечения связи автомата н выносного

телетайпа с ЭВМ ICL-1903A, создать операционную систему, ориентирован-

ную на выносной телетайп, включающую символьный редактор на запомина-

ющем дисплее.

Для эксперимента с алгоритмами и o n - l i n e управления процессом

измерения была создана система on- l ine общения программиста с про-

граммой на уровне фо^граноподобного языка. Система дает возможность

в любой момент времени выйти из программы на уровень системы. После

этого программист может задать последовательность операторов на языке сис-

темы, инициировать их разовое выполнение или вставить их в тело програм-



мы перед любой меткой. Система имеет доступ к переменным COMMON -бло-

ков программы. После входа в систему продолжить работу программы мож-

но либо с того места, где она была приостановлена, либо с метки про-

граммы.

В рамках изложенной системы программирования был создан проб-

ный вариант программы измерения. Его условная блок-схема представ-

лена на рис. 7 (сервисные программы А и В предназначены для иссле-

дования характеристик автомата и их периодического контроля). Они

включают программу калибровки, программы измерения стабильности дис-

торсий автомата, параметров преобразователей код-аналог, аналог-код, ги-

стерезиса, размеров светового пятна я т.д.

4. ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ СЛЕЖЕНИЯ ПО ТРЕКУ

Оригинальным алгоритмически»? элементом пробного варианта про-

граммы измерения, на наш взгляд, является способ рекурентного оценива-

ния параметров экстраполирующей кривой с использованием весов (завися-

щих от рассогласования) при слежении по треку.

Пусть а ~ ( х . » У г Ф ffc ) есть локальные параметры
i _ l * — 1 ' — 1 l — l i — 1

в точке Xj_ , у j t кривой, описывающей трек, где фк - угол на-

клона касательной н kj . - кривизна в этой точке. Используя парамет-
Б

[
i

участка трека:

ры а { , предсказываем локальные параметры а для следующего

к = к
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Стандартным образом вычисляется весовая матрица W, , обратная

к матрице ошибок параметров а . Отсчеты, полученные внутри слабее с

параметрами о , подвергаются фильтрации. Оставляются те отсчёты, ко-

торые лежат на окружности с параметрами, максимально близкими к а Е .

Эти отсчеты используются для определения а, . Параметры а и а
1 i 1

служат для получения новых оценок на параметры a t в точке трека х } | у .

Они определяются из минимума функционала

Ф = Щ < в | - а* ), (а. - а")] + Ы[(ак - а ̂ ), Ц - ^ )} ,

где W -матрица-функция от рассогласования параметров е^ и а**. Да-

лее процедура повторяется.

Изложенный способ оценивания параметров а обладает двумя до-

стоинствами :

а) в оценку входят все отфильтрованные измерения;

б) введение матрицы-функции W позволяет описывать траектории

с меняющейся кривизной.

Отметим, что описанная программа слежения также может работать

и Б моде анализа сигналов согласия. Для этого достаточно заменить про-

цедуры сканирования и фильтрации отсчетов на процедуру поиска а отрез-

ка трека элементом модели (сегментом).

5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ СНИМКОВ
С 15Л>УТОВОЙ КАМЕРЫ США

С помощью пробного варианта программы было измерено около 200

треков с камер BE ВС, "Мирабель' и 15-футовой камеры США. Проведен-

ные измерения показали хорошую помехоустойчивость использованных ал-

горитмов.
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Болеэ полные исследования проводились на фотографиях с 15-футовой

камеры. Была написана o n - l i n e программа, осуществляющая фит трека

спиралью в пространстве по его :.*эмерениям на трех проекциях. Блок этой

программы мог также проектировать реперы из пространства камеры на

проекции.

Вначале были измерены все камерные кресты на большом количест-

ве проекций. Среднее отклонение измеренных координат от ожидаемых зна-

чений составило около 10 + 15 мкм.

Затем были проведены измерения проволоки, натянутой в камере, и

слабо искривленных треков с восстановлением их в пространстве. Реэнди-

ал в плоскости пленки составил для проволоки 5 +7 мкм, для треков -

8+15 мкм. Анализ отклонений показывает, что такие их значения обуслов-

лены неточностью использованной оптической модели камеры.

Ряд событий на снимках с 15-футовой камеры (при водородном на-

полнении) был измерен и обработав по HYDRA-геометрии в режиме

o f f - l i n e на ЭВМ ICL -1006А. Полученные реэидкалы в плоскости плен-

ки оказались в среднем в два раза меньше, чем при измерении тех же

событий на столах "Адам+Еве".

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Длительные тестовые испытания анализатора МЭЛАС и первые ре-

зультаты пробных измерений на нем снимков с 15-футовой камеры США

показали, что технические возможности аппаратуры и алгоритмические

возможности программно-математического обеспечения соответствуют з а -

даче обработки снимков с больших пузырьковых камер. Первые измерения

также выявили настоятельную необходимость разработки on-line-геомет-

рии для ЭВМ 1СЬ-1903А, что при учете ее ограниченных возможностей

является весьма сложной задачей.
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Авторы выражают свою признательность всем участникам проекта

МЭЛАС: физикам, инженерам, рабочим и лаборантам, чей добросовестный

и плодотворный труд в течение последних пяти лет привел к созданию но-

вого автоматического прибора.
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Рас. 1. Внешняя вял анализаторе МЭЛАС. Оптяко-механнческмй коигаекс.
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Рис. 2. В м п и к мш ашшэмар* МЭЛАС. Рабочаа масто anapmpa.

схама ааалвэатора МЭЛАС.
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Рис. 4 . Изображение участка снимка с пузырьковой камеры, полученное с экрана гелевнзиоы-
но-грвфнческого аислпея (в центре видна измерительная марка - крестик).
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